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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Глава администрации Новоторъяльского муниципального района  

В.В. Блинов 

 

Присутствовали: 

 

 

 

Секретарь АНК 

 Митина Л.А., Волков Д.Н., Гродикова Л.И., 

Сивушкина С.В., Ермаков А.А., Богачёва Т.П., 

Небогатиков Е.В., Зверева С.В., Золотарёв В.Б., 

Широбоков Н.И., Лебедева Е.С. 

Садовина Н.В. 

Приглашены:  Таныгин И.А. – заместитель начальника ОП 

№10 МО МВД России «Советский»; 

Звягинцева Г.Ю. – директор ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Новоторъяльском 

районе» 

 

I. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Новоторъяльского 

муниципального района за 2020 год  

(Таныгин И.А.) 

1. Информацию заместителя начальника ОП №10 МО МВД России «Советский» 

И.А.Таныгина принять к сведению. 

Отметить, что одним из наиболее распространенных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в Новоторъяльском районе является незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств 

психотропных веществ или аналогов, данные действия относятся к преступлению, 

предусмотренному ст.228 УК РФ.  

С целью привлечения внимания общественности к принимаемым мерам о проведении 

оперативно-профилактической операции МАК-2020» осуществлялось информирование 

населения через средства массовой информации, в том числе в районной газете «Сельская новь – 

Ялысе увер». С целью профилактики противодействию злоупотребления наркотиками, их 

незаконному обороту, сотрудниками ОП №10 10 МО МВД России «Советский» проводятся 

рабочие встречи с главами городского и сельских поселений, поддерживаются контакты с 

населением Новоторъяльского района, заинтересованными отделами, организациями.  

Совместно с ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ» осуществляется постановка на учет лиц, 

потребляющих наркотические вещества без назначения врача. По результатам операции на учет 

поставлено 3 лица, допускающие немедицинское потребление наркотических веществ.  



В настоящее время на профилактическом учете с окраской «лицо, допускающее 

немедицинское потребление наркотиков» состоит 14 граждан, из них 5 состоит на диспансерном 

учете, 9 на профилактическом.   

Антинаркотическая комиссия решила: 

1. Рекомендовать Отделу образования, отделу культуры, КЦСОН в Новоторъяльском 

районе: 

- продолжить на постоянной основе проводить мероприятия по мониторингу 

наркоситуации в образовательных  учреждениях; 

Срок исполнения – постоянно. 

- ежеквартально осуществлять публикации в СМИ о вреде потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, фактор риска, об уголовной и административной 

ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации 

Новоторъяльского муниципального района Д.Н.Волкова 

 

II. Об итогах проведения II Антинаркотического форума Республики Марий Эл  

«Жить! Любить! Верить!» 

(Волков Д.Н., Садовина Н.В.) 

 

1. Информацию заместителя главы администрации Новоторъяльского муниципального 

района Д.Н.Волкова, секретаря АНК Садовиной Н.В. принять к сведению. 

Отметить, что II Антинаркотический форум Республики Марий Эл «Жить! Любить! 

Верить!» ( далее – Форум), состоявшийся в онлайн формате 2 декабря 2020 г.. стал масштабным 

республиканским мероприятием в сфере профилактики наркомании с учетом действия 

санитарно-эпидемиологической ситуации.  

Проведение Форума совпало с утверждением главой государства Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской федерации на период до 2030 года, 

которой определены стратегические цели и задачи, направления и меры по реализации 

антинаркотической политики. 

В рамках Форума работали площадка «Альтернатива» и 8 тематических площадок.  

Антинаркотическая комиссия решила: 

1. Секретарю АНК пересмотреть состав комиссии, предусмотрев включение в них 

руководителей территориальных органов внутренних дел, уголовно-исполнительной инспекции, 

комплексного центра социального обслуживания населения.  

Срок исполнения – до 01 июля 2021 г.  

2. ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Новоторъяльском районе» принять меры по привлечению жителей Новоторъяльского района, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к 

прохождению курса социальной реабилитации в рамках социально-психологических программ 

«Независимость» и «Альтернатива».  

3. Секретарю АНК привести организацию деятельности антинаркотической комиссии в 

соответствие с предъявляемыми требованиями, обеспечить ее влияние на профилактику 

наркомании и координацию работы всех субъектов системы профилактики.  

Срок исполнения – до 01 июля 2021 г.  

4.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря АНК Садовину Н.В. 

 

III. Об исполнении ранее принятых решений Антинаркотической комиссии Новоторъяльского 

района 

(Садовина Н.В.) 

1. Информацию секретаря Антинаркотической комиссии района принять к сведению. 

 

Глава администрации 

Новоторъяльского муниципального района,  

председатель Антинаркотической комиссии          В.В. Блинов 
 


